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В проекте Директив XXIV 
съезда КПСС по пятнлетнему пла
ну развития народного хозяйства 
СССР на 1971—75 годы уделено 
огромное внимание увеличению 
выпуска малотоннажных автомо
билей, повышению удельного веса 
автомобилей большой грузоподь- 
емнастп и автопоездов. В общем, 
намечается довести выпуск ав
томобилей в 1975 году до 2—2,1 

«млн. штук.
Наряду с увеличением выпуска 

будет уделяться внимание даль
нейшему повышению экономнчно-

Интенсифнкация испытаний но
вых моделей на автополигонах 
обеспечивается в основном дву
мя условиями. Первое — макси
мальное использование времени 
суток. Выполнение этого условии 
достигается отсутствием пересе
чений испытательных магистра
лей, тщательной подготовкой ав
томобилей м дорог к испытаниям. 
Все сооружения и дороги поли
гона устроены таким образом, 
что автомобиль может испытывать
ся круглые сутки на любых ско
ростях. Второе условие — нали-
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зее другие испытательные доро
ги (скоростную, булыжную и ди
намометрическую). Грунт дороги 
глинистый и суглинистый, состоя
ние которого меняется в широких 
пределах в зависимости от степе
ни его увлажнения.

Динамометрическая дорога
построена с учетом кривизны зе
много шара и имеет покрытие 
из цементобетона высокого ка
чества, являющееся лучшим в 
СССР. Предназначается для ис
пытания автомобилей и автопоез
дов на тягово-скоростные, тормоз-
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ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
сти, надежности, долговечности, 
комфортабельности, динамичности, 
безопасности и многим другим 
показателям существующих и 
вновь создаваемых моделей авто
мобилей.

В девятую пятилетку будет за
вершено строительство Волжского 
автомобильного завода в г. Толь
ятти и создан комплекс заводов 
но производству большегрузных 
автомобилей в Татарской АССР.
Уже сейчас ведется большая ра
бота по созданию опытного образ
ца автомобиля, который будет 
выпускаться на Камском автомо
бильном заводе.

Создание нового автомобиля 
происходит в несколько этапов: 
проектирование, изготовление 
опытного образца, его испытание, 
подготовка к производству и, на
конец, массовый выпуск. Наиболь
шее время в этой цепи занимает 
испытание опытных образцов.

Автомобили, выпускаемые на
шими заводами, успешно конку
рируют н а , международном рын
ке с лучшими образцами иност
ранных фирм. Удовлетворение все- 
растущнх потребностей народного 
хозяйства заставляет интенсифи
цировать процесс выпуска нувых 
моделей автомобилей, качествен
но лучших по сравнению с преды
дущими. Естественно, что на ис
пытание новой модели не может 
быть отведено более 3—4 меся
цев. Ускоренная доводка опытных 
образцов и достаточно быстрое 
их испытание возможны лишь при 
наличии специальных испытатель
ных полигонов-автодромов.
THIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIimilllllHIlilllllUHlIHIHnilllllHIIIIHIIIHlin

4-Й ВСЕСОЮ ЗНЫЙ

чпе таких дорог, которые бы ока
зывали на испытуемый автомо
биль большее воздействие, чем 
обычные дороги. Этой цели слу
жит специальный комплекс дорог.

Автор данной статьи побывал 
недавно на одном из автополиго
нов страны. Строительство поли
гона начиналось в 1963 году. Уже 
сейчас построены скоростные бу
лыжная, грунтовая, динамометри
ческая дороги и комплекс специ
альных дорог. Построен т.рек со 
сменными препятствиями. В пер
спективе предусмотрено создание 
испытательных подъемов и еще 
ряда дорог. Завершению строи
тельства автополигона сейчас уде
ляется большое значение. Ниже 
приводится краткая характери
стика дорог, которыми оснащен 
полигон.

Скоростная дорога - полигона 
представляет собой кольцевую ис
пытательную дорогу с цементобе
тонным покрытием и предназна
чена для проведения длитель 
ных пробеговых испытаний авто
мобилей и автопоездов на фор
сированных по скорости режимах 
движения.

Дорога с булыжным покрыти
ем предназначена для испытаний 
автомобилей всех типов на устало
стную прочность н 'надежность. В 
целях обеспечения постоянства 
профиля дороги камни заделаны в 
цементобетонное основание боль
шой толщины.

Грунтовая дорога является 
кольцевой, грасса которой огибает

Министерством высшего и сред
него специалного образования 
СССР и ЦК ВЛКСМ объявили 
IV Всесоюзный конкурс студенче
ских работ по общественным на
укам, истории ВЛКСМ и между
народного молодежного движе- 

. и ия.
Конкурс проводится в течение 

1971—1972 гг. в несколько туров.
ПЕРВЫЙ ТУР

Первый этап начинается с учеб
ных групп. Работы, отобранные в 
студенческих группах, выносятся 
на внутривузовские конференции, 
которые проводятся в два срока: 
в апреле 1971 года — посвящают
ся XXIV съезду КПСС и в декаб
ре 1971 года — посвящаются 50- 
летию образования Союза ССР. 
Внутривузовский тур конкурса за
канчивается в декабре 1971 года.

Второй этап проводится город
ским комитетом ВЛКСМ в форме 
городской научной студенческой 
конференции в конце февраля 
1972 года.

Третий этап проводится крае
вым комитетом ВЛКСМ в форме

краевой научной студенческой'
конференции в марте 1972 года.

ВТОРОЙ ТУР проводится в мае 
1972 года в форме республикан
ской студенческой конференции. 
Лучшие студенческие работы по 
итогам первого тура направля
ются в республиканский оргкоми
тет не позднее 1 апреля 1972 го
да.

ТРЕТИЙ ТУР проходит в сен
тябре 1972 года в форме Всесоюз
ной научной студенческой конфе
ренции, которая будет проведена 
в Москве в рамках Всесоюзного 
фестиваля советской молодежи, 
посвященного 50-летию образова
ния СССР.

Конкурсные работы должны 
представлять собой самостоятель
но выполненные исследования по 
актуальным проблемам общест
венных наук, содержать научно 
обоснованные рекомендации и вы
воды по исследуемой теме.

Долг каждого студента нашего 
института — принять активное 
участие в IV Всесоюзном конкур
се.

ОРГКОМИТЕТ.

ш*е качества, и топливную эконо
мичность.

Комплекс специальных испыта
тельных дорог включает ряд раз
мещенных параллельно на общем 
горизонтальном участке специаль
ных испытательных дорог, в том 
числе: дорогу типа «Стиральная 
доска», «Бельгийскую мостовую», 
шумосоздающую дорогу, булыж
ную мостовую с покрытием спе
циального профиля, булыжную мо
стовую с ровным замощением и 
дороги с асфальтобетонным по
крытием различной шероховато
сти. Все дороги комплекса прямо
линейные, расположены на отрез
ке длиной 1 км.

Дорога типа «Стиральная до
ска» предназначается для опреде
ления влияния резонансных коле
баний и вибраций на работу и на
дежность амортизаторов, деталей

культетов начались отчетно-выбор
ные собрания. Лервымн отчитыва
лись за год работы партийные 
бюро автодорожного и автомо
бильного факультетов (секретари 
В. К. Рябов и А. И. Каминский).

Успеваемость — главный пока
затель деятельности вуза — на
ходится в прямой зависимости от 
воспитательной работы, проводи
мой и направляемой партийной 
организацией.

Еще четыре года назад абсо
лютная успеваемость на автодо
рожном факультете была наибо
лее низкой по институту — 50 
процентов. Но она неуклонно, из 
года в год, повышается и в 
эту зимнюю экзаменационную сес
сию составила 80,8 процента. 
Впервые за все время существо
вания факультет вышел на чет
вертое место по институту.

Возможно, это обстоятельство 
в какой-то мере определило бла
годушный тон отчетного доклада 
секретаря партбюро тов. Рябова.

Бесспорно, партийное руковод
ство всеми звеньями работы, осо
бенно после проверки комиссии 
крайкома КПСС, заметно улуч
шилось. На наиболее ответствен
ные участки работы были постав
лены коммунисты. Так, в комитет 
комсомола, в помощь секретарю 
комсомольцу А. Карусу, партбю
ро рекомендовало .двух коммуни
стов — Харланову и Лосева. Дея
тельность комсомольской органи
зации несколько активизировалась. 
Неплохо работает студенческая 
учебная комиссия во главе с 
Г. Мальцевой. Агитбригада фа
культета совершила поездку по 
Комсомольскому району, где да-
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подвески и р\левого управления 
автомобиля.

«Бельгийская мостовая» пред
ставляет собой неровную брусчат
ку, воспроизводящую старинные 
мощенные дороги Европы и слу
жит для испытаний автомобилей 
на. усталостную прочность и на
дежность в условиях сильной 
тряски н вибраций.

Неровности лицевой поверхно
сти камней и швы между камня
ми, из которых сделана шумосо
здающая дорога, вызывают при 
движении автомобиля высокочас
тотные колебания колес, создаю
щие, в свою очередь, вибрации и 
шумы как неподрсссоренных, так 
и подрессоренных частей автомо
биля.

Дорога со сменными препятст
виями предназначена для испыта
ний ходовой части и, в первую 
очередь, рам и несущих систем 
автомобилей на прочность и дол
говечность при приложении скру
чивающих усилий.

После знакомства с аптополи- 
гоном был просмотрен фильм об 
автополнгоне иностранных фирм.

При сравнении полигонов . сле
дует отметить, что отечественный 
полигон по большинству показате
лей превосходит аналогичный по
лигон ведущей зарубежной фир
мы. Тем не менее в ближайшие го
ди будет построен еще ряд по
лигонов в различных районах на
шей страны для проведения испы
таний автомобилей в специфиче
ских климатических условиях. На
личие подобных полигонов, несо
мненно, будет способствовать по
вышению количества и улучше
нию качества выпускаемых авто
мобилей, на что и нацеливают Ди
рективы по пятилетнему плану.

Пройдет совсем немного време
ни и сегодняшние студенты на
шего факультета примут самое 
непосредственное участие в вы
полнении задач, отраженных в 
Директивах.

В. Н. ХОДОРОВСКИЙ, 
преподаватель кафедры «Ав
томобили и тракторы».

В профкоме
4 марта, в первый раз после 

зимней сессии и каникул состоя
лось заседание ,профкома инсти
тута. На заседании был заслушан 
отчет председателя проф бю ро  
строительного факультета тов. 
РО М АНО ВА  об иитогах зимней 
экзаменационной сессии на фа
культете. Было отмечено, что ито
ги в этом году оказались для 
строителей неутешительными. Аб
солютная успеваемость по факуль
тету составила 74,1 процента и 
он занял в целом по институту 
шестое место.

Профком института указал 
профбюро строительного факуль
тета на ряд недостатков в органи
зации учебной работы на факуль
тете и принял соответствующее 
постановление по этому вопросу.

На профкоме было заслушано 
также сообщение комиссии о ре
зультатах проверки распределе
ния стипендии на автомобильном 
факультете после зимней экза
менационной сессии. Комиссия 
вскрыла ряд  серьезных наруше
ний в распределении стипендии 
и указала на недопустимость по- 
добных нарушений. Кроме этого, 
профком постановил считать не
действительными протоколы за

седаний стипендиальной комиссии, 

в которых были обнаружены на

рушения, и обязал стипендиаль

ную комиссию пересмотреть свои 
решения.
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ла шесть концертов.

Председателем бытсовета обще
жития № 4 был избран комму
нист Н. М. Иванов, что тоже по
ложительно сказалось на идей
но-воспитательной работе в обще
житии.

Увеличилось число студентов, 
занимающихся научно-исследова
тельской работой, а студенческое 
проектное бюро факультета ус
пешно выполняет работы, имею
щие значение для народного хо
зяйства края и Дальнего Восто
ка. *

И все-таки поводов для благо
душия очень мало: идейно-вос
питательная работа на факультете 
еще поставлена слабо. И как след
ствие этого, низкая посещаемость 
занятий студентами, много про
пусков и опозданий. Низка успе
ваемость по общетехннческим дис
циплинам и общественным наукам. 
Так, по истории КПСС только 
четыре процента отличных отме
ток, зато неудовлетворительных 
— шесть процентов.

Начинать воспитание надо, как 
правильно заметил в своем вы
ступлении коммунист К. А. Дара- 
ган, с самих воспитателей. На со
брании приводились примеры не
дисциплинированности отдельных 
преподавателей, их безответствен
ного отношения к своим обязан
ностям.

Для повышения идейно-теоре
тического уровня преподавателей 
на факультете работает семинар 
по философии. Формально сры
вов занятий не было, но фактиче
ски семинар работает плохо: 
очень низка посещаемость. Такие 
преподаватели, как Кудряшов, 
Ворошилова, Бородин — редкие 
гости на семинаре, Где уж тут 
требовать посещамости от сту
дентов, если сами неднеципли-

нированы. Плохо посещали заня
тия лаборанты Картавая, Вдовки? 
на, Яковлева, Николаева.

Кураторы групп редко бывают 
в общежитии, составленный гра
фик посещений общежития срыва
ется. Как сказал в своем высту
плении коммунист студент А. В. 
Потапов, быт студентов организо
ван плохо, субботние и воскресные 
дни проходят скучно, лекций и 
бесед в эти дни почти не быва
ет, а отсюда и пьянки. Пропуски, 
опоздания на занятия совершают 
в основном студенты, живущие в 
общежитии, но ни разу не был 
проведен рейд по проверке посе
щаемости.

В прошлом семестре деканат 
организовал смотры успеваемо
сти, но, как правило, они проходи
ли формально, иногда по вине пре
подавателей срывались.

В докладе отмечалось, что ко
митет ко.мсЪмола факультета стал 
работать лучше, но не зря был 
задан вопрос, по каким же при
знакам это оценивается, в груп
пах пока особого оживления не 
видно. А группа — это основ
ное звено комсомольской работы, 
ее главная ячейка, н странно как- 
то слышать (это во втором-то 
семестре), что комитет комсомола 
пока еще не дошел в своей ра
боте до групп.

Избран новый состав партбюро. 
В него вошли Н. Т. Горшков, 
А. Э. Даммер, В. Д. Чирнканов, 
Г. Е. Шинкаренко, А. В. Пота
пов. Надо думать, свое основное 
внимание он сосредоточит на 
идейно-воспитательной работе как 
среди преподавателей, так и сре
ди студентов. 80,8 процента ус
певаемость — это еще не очень- 
высокнй показатель, он может и 
должен быть выше.

Т. КАЛАШНИКОВА.



Сессия, экзамены —  они уже прошли. Но 
они —  и впереди. Вот поэтому мы снова и сно
ва возвращаемся к итогам зимней экзаменацион
ной сессии, которая в общем-то закончилась не
блестяще, абсолютная успеваемость по институ
ту —  78,8 процента, а для многих студентов

прямо скажем, катастрофически —  они были 
отчислены из института за плохую успеваемость. 
На кафедрах, в группах, на курсах, в потоках 
сейчас анализируют причины неудач, думают 
над тем, как их избежать. Об этом и публикуе
мые ниже материалы.

Одной нз характерных черт со- лучили неудовлетворительные

Некоторые итоги
О значении математики для ин- Сейчас заканчивается третья не— 

женеров не раз писалось в газе- деля второго семестра. Как пока
зывают текущие занятия, не все

временности можно признать воз- оценки Хорошо сдали экзамены
растающее значение научной фи
лософии н все более уверенное 
ее применение в различных облас
тях теория ii практики. Научное 
мировоззрение н методология ста
новятся необходимыми предпосыл- 
камя и прочным фунта ментом ус
пешной деятельности в любой об
ласти познания и его применения 
в жизни. Возросшие задачи ком
му иистического . строительства, 
идеологической борьбы, происхо
дящей в современном мире, тре
буют сознательного, глубокого ус
воения марксистско-ленинской фи
лософии.

группы XT 91-92, ТД-92, ДВС-92. 
СДМ-94, Т.М-95, ПГС-92, ТВ-93 
и др. В этих группах G5—70 про-

те «За инженерные кадры», об
мой кафедры, в работе которой этом мы постоянно говорим сту-т 1 ' К  н | „ , „ 1, , ,  п студенты сделали правильные вы-имеюрся, прямо скажем, серьезные | дейтам на лекциях, Но результа г
недостатки. ! 1о и не секрет, что у 
нас еще встречаются студенты, 
которые не проявляют особого

центов отличных и хороших оце- интереса к изучению обществен
ных наук вообще, к философии в 
частности: «Нужно думать не о 
марксизме, скажем, а о физике, 
математике и т. д.» — так при-

нок н ни одной неудовлетвори
тельной. Глубокие знания курса 
диалектического материализма и 
первоисточников, умение связы
вать с современностью показали блнзительно рассуждают они. На- 
студенты Г. Баранова* Е. Гонча
ренко, Мисюкевнч (ХТ-91), Л. Ба
бенко, Г. Гордиенко, Д1 Таскан- трудности для преподавания фило

то ли говорить о том, что этот 
нигилизм создает дополнительные

пая (ХТ-92), В. Хлуднсв, О. Во 
рисона (XT-93i, В Чернышев
(ДБС-92), Н. Фролов, В. Резни
ченко (АТ-96), Н. Горбачев,

aaaaaaaaaaaaa/wwwwwwwnaaaaa/wvwwvwwww

НУЖНА НЕ ПРОСТО 
СУММА ЗНАНИЙ

Степень усвоения студентом изу
ченного ку рса, его свободной ори
ентации в изучаемом маюриале, 
его умение доказать истинность 
теоретических положений, вскры
вать характер и способы приме
нения теории в практической де
ятельности обнаруживаются на эк 
замене.

Вот как выглядят результаты 
экзаменов на втором курсе 'но ди
алектическому материализму % в

\ Коровник (АТ-94) И. Адам
чик (АД-93), Н. Плато- 
ион (ЛД-93), С Фатеев (ПГС- 
94), Г. Гулевич, Н. Литко (ВК- 
91) н много, много других—пере
числить всех просто нет возмож
ности.

Однако приведенные цифровые 
данные говорят о том. что добрая 
половина студентов показала 
лишь удовлетворительные и даже 
неудовлетворительные знания. В

эту сессию: сдали на «отлично» и 1|ем -Юло? Где главные причины
этого явления?

Конечно, немалую роль здесь 
играет характер деятельности са-

«хорошо» 40,6 процента экзаме
нующихся, на «у довлстворитсль- 
Н05 52 процента, остальные по-

софпн и, конечно, является одной 
нз главных причин посредствен
ных знаний. А посредственные 
знания — это простое, механичес
кое запоминание определенной 
суммы идей и фактов, т. е. фор
мальные знания. Будущему же 
специалисту — строителю комму
низма нужна не просто сумма со
циально-экономических знаний, 
предусмотренная учебными про
граммами вузов, а прочные зна
ния — убеждения, которые по
буждали бы к коммунистическим 
делам. Студент не сможет стать 
хорошим специалистом, не зная, 
во имя чего он учится ц будет 
работать. А эго прививают ему 
общественные науки.

Преподаватели кафедры фило
софии” страстно заинтересованы 
в том, чтобы наши студенты не 
только «занимались» марксистско- 
ленинской теорией, поскольку она 
является обязательной дисципли
ной, но чтобы они не представля
ли свою жйзнь н деятельность без 
се тнорческого применения.

А. Р. КИМ, 
зав. кафедрой философии.

ВЫВОД: НАДО РАБОТАТЬ
Нот и 'позади самая «страш - метили сдачу первого экзачрна.

ная»  зимняя сессия. Каковы же 
ее- итоги? Прямо сказать —  не 
блестящие. Л не буду говорить о 
потоке в целом, скажу о нашей 
группе ТМ-0-1. К сессии группа

Нее же химию мы одолели успеш
но. Результаты  порадовали и нас, 
и преподавателей.

Но за успехами приходят не
удачи. Я не знаю, чем было вы-

подошла с неплохими результата- звано, может .оыть, мы сильно 
ми. С самым ответственным пе- переволновались, может быть, не
риодом, периодом сдачи зачетов, 
мы справились. II вот наступили

хватило знании, но математику 
группа сдала скверно. Не было

экзамены. Волнения, тревоги, за- даже четверок, 
боты, страсти и даже слезы от- Стыдно? Да! И очень ж аль, что '?

В ВУЗАХ СТРАНЫ

НА НОВУЮ ФОРМУ 
ОБУЧЕНИЯ

На кафедре иностранных анализировать дополнительный, 
языков МИСИ давно отошла расширенный материал, сти- 
в область преданий традицион- мулируются сообразительность 
ная устная проверка знаний студента, быстрота реакции,

умение рассуждать при альтер
нативном выборе ответа. 

Однако ошибочным было бы 
подспорьем в работе препода- переоценивать возможности 
вателей, да и самих студентов, контроля на машинах. Сущест- 
Так, четырехгодичный опыт венным недостатком его явля- 
проведения контроля на обу- е.тся определенная ограничен- 
чающих машинах показал, что ность. Мишина не в силах про
за 25—30 минут можно тща- верить продуктивность знаний, 
тельно проверить степень по- умений и навыков. Подобный

этими результатами мы ооидели 
такого замечательного преподава
теля, как В. В. Очеретный.

Хочется отметить довольно не
серьезное отношение к экзаменам 
некоторых студентов: очень мало 
внимания пни уделяют своим пря
мым обязанностям. Отсюда вывод: 
надо работать, поточу что только 
упорный труд поможет нам не 
повторить этих печальных оши
бок. Очень хочется верить в то, 
что следующая сессия для нас 
будет намного радостней и удач
ней.

Г. ПОРУБАЕВА, ТМ-04.

ты сессии показывают, что мате- воды по итогам сессии. Наблюда
ются пропуски занятий. Снова не
которые студенты не взялись за 
упорную работу, на практические 

группах занятия приходят неподготовлен
ными. А ведь если студент не бу
дет систематически работать в 
течение семестра, то в период  
сессии он не сможет подготовить-

магическая подготовка наших сту
дентов еще очень низка. v 

Мне пришлось читать лекции и 
принимать экзамены в
ТМ-01-05, СДМ-0 5, СХМ-01-02.
Средняя успеваемость в этих груп
пах составляет около 65 процен
тов. Из всех экзаменующихся на 
«хорошо» и «отлично» сдало ся к зкзамену
только 21,9 процента. Эги цифры ца наш
говорят о низком уровне знаний

С^М-05 (11 неудовлетворитель- сомольской 
ных, трое не аттестованы), СХМ- 
02 (11 неудовлетворительных,
двое не аттестованы). Лучше дру
гих сдали группы ТМ-02 и ТМ-05.

Одной из главных причин, на

взгляд, вопросы теку
щей успеваемости сейчас долж- 

Особенно плохо сдали группы ны стоять в центре внимзния ком.
профсоюзной ор

ганизаций групп, курса, факуль
тета. Комсомольцы  должны воз
главить борьбу за успешную 
учебу в институте. Получение ком
сомольцем плохой оценки, при- 

наш взгляд, является неумение ход на занятие неподготовленным 
правильно распределить время должно рассматриваться как ЧП 
для самостоятельной работы. В и немедленно разбираться, 
вводной лекции мы рассказывали Возможно, некоторое влияние 
студентам об особенностях обу- на успеВаемость студентов оказы- 
чения в вузе, о специфике в изу- ваюг и недочеты в организации 
чении математики, давали советы учебного процесса. Так, недопус- 
по организации самостоятельной тигло, чтобы в первом семестре 
работы. Но, как нам кажется, сту- 

готовятся к
на первом«.курсе на математику

денты неправильно' готовятся к отводилось ,0 часов_ из них й 
экзаменам в дни экзаменационной леКционных, 4 практических. Нель- 
сессии. Следует на эти дни сплз- зя подряд  ставить практические 
нировать весь материал так, что- занятия по математике, А в неко- 
бы последний день перед экзаме- торых группах в первом семестре
нами закрепленияостался для 
усвоенных знаний.

Многие студенты изучают мате
матику только по конспектам лек
ций, не читают учебники, что не-

и даже сейчас, во втором семе
стре, практические занятия по
ставлены два дня подряд, что не 
позволяет распределять равно
мерно на всю неделю изучение 

допустимо. Ведь все, что лектор математики, 
рассказывает, законспектировать Время на энзамены Надо
невозможно. При подготовке к пределять

рас-
лропорционально ча-

ся. Надо использовать все дни, 
отводимые на сессию . А у нас в

экзамену следует заносить в тет- сам_ отводимым на ту • или иную 
радь или в блокнот все неясные дисциплину, что у нас не делэет- 
вопросы, все задачи, в решении 
которых студент испытывает за
труднения, с тем, чтобы выяснить нвкоторь|х группах (ТМ-02, СХМ- 
их на консультациях. А ведь на Q2) сессия бь(ла сокращена на 3_  
большинстве консультаций студен- 4 дня (кон£Щ сессии _  , ,  февра- 
ты задают очень мало конкрет- ЛЯ) а последний экзамен был 6— 
ных вопросов по разделам мате- 8 февраля), 
матики. Надо прямо сказать, что 
студенты плохо используют кон
сультации как в период семестра, ст. преподаватель кафедры

В Е. ОЧЕРЕТНЫЙ,

вмешен математики.

типа интервью. Ей на смену 
пришел машинный контроль 
знаний. Это стало большим

так и в период сессии.
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ПРОДОЛЖАЕМ РАЗГОВОР

ЭФФЕКТИВНЕЙ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
АУДИТОРНЫЕ ЗАНЯТИЯ

нимания 10—12 страниц прора
ботанного текста у 12— 14 сту
дентов.

При индивидуалном доско-

контроль позволяет опреде
лить лишь степень понимания 
определенного материала
(слов, грамматических явлений,

Подготовка высококвалифици
рованных специалистов для на 
родного хозяйства требует кропот
ливой работы всего преподаватель
ского коллектива. Успех этой ра 
боты зависит, прежде всего, от 
умения студента заниматься са
мостоятельно.

Большое значение в деле орга-

Чтобы избежать перегрузки сту
дентов, необходимо наиболее пол
но и эффективно использовать 
время, отводимое па аудиторные 
занятия.

На многих кафедрах института

Контроль за самостоятельной 
работой студентов обычно осуще
ствляется путем проведения кол
локвиумов и контрольных работ. 
Эти формы контроля дают поло
жительные результаты только в

и лабораториях студенты выпол- том случае, если трудности по-
иягат лабораторные работы. От 
четы же по ним они оформляют до-

низании систематического само--,ма, а иногда и защищают их во

нальном опросе эта операция содержания отдельных теоре- 
заняла бы у преподавателя ™ " ес™ х положений), но не ак-

стоятельного изучения курсов име
ют графики самостоятельной ра
боты н экраны текущей успевае-

время консультаций. Такой по
рядок оформления лабораторных 
работ требует значительных за-

четыре — пять часов, г. е. тивность владения языком. По-
восемь — десять раз больше этому машинный контроль це- 
времени. Преимущества про- несообразнее использовать 
граммированного контроля на прежде всего для промежуточ

ной, поэтапной проверки, он 
может быть включен в виде 
отдельного вопроса в итоговый 
экзамен.

Взвесив все плюсы и минусы 
КИСИ-5, могу сказать: обуча
ющим машинам принадлежит

машинах заключаются не толь
ко в оперативности этого мето. 
да, но и в возможности пра
вильно и объективно оценить 
знания студента. В этом слу
чае машина получает обрат
ную действенную связь: уча

мости. Очень хорошо о значении трат времени на чисто оформи
тсльскую paQoTy. В то же время 
в коридорах iiHCTinyia часто сто

пологического факультета доцент ят студенты, успевшие выполнить ты сдавали более или менее нор-
лабораторную работу задол- малыш. Бывали случаи н завы- 
го до окончания занятий. Очевид- шепни оценок. В течение ссмест-

у чета текущей успеваемости сту
дентов написал декан хнмико-тех-

ставленных перед студентами во
просов методически обоснованы.

Па нашем факультете можно 
привести немало примеров, когда 
все или почти все студенты но 
контрольным работам получали 
нет довлетворительные оценки 
(особено по математике). В то же 
время экзамены эти же етудсн-

В. Ф. Домшшкий*. Целиком со
гласен с его пятью пунктами.
Вместе с гем мне хотелось бы но. следует завести такой поря- ра все студенты хорошо отвечн-

" док, при котором студенты вы- ли на вопросы в письменной пли 
полияли, оформляли зачет и за- устной форме, а на экзаменах по- 
щишалл его во время лаборатор- лучалн неудовлетворительные 
ных занятий. Опыт такой органа оценки.

высказать несколько замечании 
но самой организации самостоя
тельной работы н контроле за те
кущей \спеваемостью.

но содействуют интенсифика
ции учебного процесса, если

щийся не только немедленно большое будущее. Они.успеш- 
видит общую оценку резуль
татов, но при включении ус
тройства самоконтроля инфор- использовать их систематически 
мирован о правильности отве
та на каждый вопрос.

Машина КИСИ-5 обладает и 
другими уникальными саойст. 
вами. На кафедре с успехом  
используются ее обучающие 
качества, т. к. для каждого 
ответа учащемуся приходится

не только для контроля, но и 
для самостоятельной подготов
ки студентов.

♦  Е. В. ГОРБУНОВА, 
заведующая кафедрой ино
странных языков Москов
ского инженерно-строитель
ного института.

Время, которое каждый студент зацин лабораторных занятий есть Повышенные или пониженные
в институте. Так, например, по- требования на коллоквиумах и в 
ступают преподаватели кафедры контрольных работах одинаково 
инженерной геодезии. вредны. Помимо того, что они ме-

С этих же Позиций следует пе- шают вести контроль за текущей 
ресмотреть объем заданий на успеваемостью, такие контроль- 
практнческих занятиях, так, чтобьу ные работы или коллоквиумы

может, посвятить самостоятель
ной работе, ограничивается 3—4 
часами в сутки. Это не так мно
го. если учесть, что ежедневно 
студент должен просмотреть свои 
конспекты, прочесть соответствую
щие главы учебника, проработать значительная часть нх не перено- 
до'полнительную литературу, вы- силясь на внеаудиторные само- 
полнить различные задания, под- стоятсльные занятия студентов, 
готовиться к лабораторным рабо 
там и т. д.

вредны и для студентов. Онн 
порождают чувство успокоенно
сти, легкомысленного отношения

"Газета «За инженерные кад
ры», № 3 (208) 23 января 1971 г.

Домашние занятия студентов к предмету или, наоборот, неуве- 
обычио предхсматриваются учеб- ренноегь в собственных силах 
нымн программами курсов. Здесь Доцент Е. СОЛОДУХИН,
необходимо тщательное соблюде декан лесоинженерного фа- 
нис программ. культета.



Начнем со статистики, которая, как 
ткзпестно. знает осе. Относительно диспу
та на тему «Студент глазами социоло
га», происходившего в южном читаль
ном зале библиотеки 5 марта 1971 года, 
она знает, что в нем приняли участие 
85 человек. Выставка литературы под 
девизом «Социология для всех» работа
ла в центральном зале с 15 февраля по 
6 марта, на ней были представлены- 224 
книги, большое количество газетно-жур
нальных публикации. Выставку посетили 
152 человека, по ее тематике читателям 
выдана 91 книга.

Организаторы выставки и диспута не 
-собираются делать из чтит цифр выво
ды, что наш институт охватила социоло
гическая горячка. Они ставили перед со
бой более скромную задачу: заинтересо 
вать студентов и преподавателей проб 
лемами, которые решает социология, 
ввести их в круг основных проблем и 
хотя бы поверхностно ознакомить с ме 
тодологией этой пауки. Поэтому круг во

иросов, затрагивавшихся и ходе диспу
та, не был строго ограничен. Ставилась 
задача показать, что социология распо 
лагаег возможностями дать достаточно 
полную н достоверную информацию об 
основных проблемах студенческой жизни 
и подсказать пути их решения. Вот ос
новные вопросы, затронутые в ходе дис
пута:

— зачем студент приходит в инсти
тут;

— существует ли проблема тройки и
в чем ее суть; \

— что знает студент о своей буду
щей профессии;

— как влияет на учебу и обществен
ную активность студента организация 
учебного процесса и отдыха.

Характерно, что столкновение различ
ных точек зрения очень быстро выявля
ло недостаток информации у их обла
дателей Истина рождалась в споре, но 
истина слишком абстрактная, не опира
ющаяся на Монблан фактов.

В нашей газете уже писалось о Том, 
что будущий инженер, сидящий сегодня

Д И С П У Т 'НА ТЕМУ

Выступает В. И. Примак, старший 
преподаватель военной кафедры.

Фото А. Горбатюка.

узкие и конкретные проблемы для дис
куссий.

Хочется поблагодарить работников 
библиотеки за организацию очень хоро
шей выставки литературы, за большой 
энтузиазм, который способствовал соз
данию нейрину жденной атмосферы во 
время диспута

В МАКАРОВ.

Кофе забыт — до него ли, 
когда что ни новый выступаю

щий, то новая проблема.
Фото А. Горбатюка.

ПРИБОРЫ И МЕТОДЫ 
ИЗМЕРЕНИЯ ВЛАЖНОСТИ 

МАТЕРИАЛОВ .

СТУДЕНТ ГЛАЗАМИ
СОЦИОЛОГА

на студенческой скамье, должен хорошо 
знать не только научные основы управ
ления техникой, но прежде всего науч
ные основы управления людьми. Для 
этого надо иметь необходимый запас 
фактов, характеризующих деятельность 
коллективов и отдельных личностей. 
Именно фактов, а нс собственных субъ- 
екти ных впечатлений. Факты же соби
раются мо строго науиной методике. 
Субъективные впечатления наших дис
путантов быстро терпели крах в столк
новении мнений, показывая всем необ
ходимость социологического подхода к 
проблемам управления студенческими 
(и любыми другими) коллективами.

Как первый опыт приобщения студен
тов к социологии, диспут, на взгляд его 
организаторов, удался. Высказано пред
ложение и дальнейшем ставить более

— кто пользуется большим престижем 
в студенческом коллективе; мыслитель 
или спортсмен;

СМОТР ТАЛАНТОВ 
НАЧАЛСЯ

Каждый год воспою в институ
те начинается смотр студенческой 
художественной самодеятельнос
ти. Нынешний смотр талантов от
крыли студенты автодорожного 
факультета.

Нарядная афиша не оставила 
равнодушных: зал был' заполнен. 
Торжественно поплыл занавес. 
Эффектная ведущая открыла кон
церт. Такое многообещающее на
чало! Но надо сказать, что в этом 
году дорожники выступили сла

бее своих возможностей.
На заседании жюри руководи

телям и участникам концерта бы
ли сделаны соответствующие за
мечания, отмечены хорошие но
мера.

Смотр талантов продолжается.
Свои концерты должны пока

зать еще шесть факультетов.
Т. КОРОБКОВА, 

(ЛД-93), член жюри.
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В ьхреж ь ж с о х р а н и
(Окончание. Нач. в №' 6)

3. В области культурно-массо
вой М физкультурной работы.

1. Совместно с комсоргом обе
спечивает регулярное проведение 
■среди студентов бесед о важней
ших событиях, происходящих в 
■нашей стране и за рубежом.

2. Совместно с комсоргом про
водит повседневну ю работу по по
вышению культурного уровня чле- 
1нов профсоюза. Организует в 
группе беседа и диспуты по во
просам науки, техники, искусства, 
литературы, музыки, встречи с 
художниками, писателями, знат
ными людьми страны, деятелями 
матаи и техники. Организует ре

гулярные посещения факультет
ских и университетских меропри
ятий, посещения студентами теат
ров, кино, музеев Организует 
экскурсии на выставки но исто
рическим местам города, края.

3. Добивается широкого учас
тия студентов в кружках художе
ственной самодеятельности, помо
гает в проведении вечеров отды 
ха, оказывает помощь в органи
зации агитбригад.

4. Привлекает студентов к ак
тивному участию в стенной печа
ти факультета.

5 Проводит работу по вовле
чению студентов в добровольные 
общества (ДОСААФ, Красный 
Крест и др.) и добивается их ак
тивной деятельности в этих орга
низациях.

6. Вовлекает студентов в чле
ны спортивного общества «Буре

вестник . добивается от студен
тов регулярных занятий физ
культурой и спортом, туризмом, 
у трепней гимнастикой

4. В области оргмассовой 
работы

1. Разъясняет студентам цели и 
затач .1 профсоюзов, права, обя
занности и преимущества членов 
профсоюза, вовлекает всех студен
тов в профсоюз. Следит за тем, 
чтобы вновь зачисленные студен
ты (члены профсоюза! были свое

временно взяты на учет в профко
ме, чтобы па всех студентов бы
ли оформлены все документы. 
Для этого профоргу необходимо 
дважды в год по картотеке, ко
торая находится в профкоме, де
лать проперку профсоюзных до
кументов на всех членов проф
союза в группе.

В трехдневный срок ставит на 
обсуждение собрания профгруппы 
заявления о приеме в члены проф
союза, следит. чтобы выдача 
профбилетов вновь принятым в 
члены профсоюза проводилась не 
позже 10 дней с момента подачи 
заявления

2. В дневнике ведет у чет чле
нов профсоюза, ежемесячно лич
но полу чает от членов профсою
за членские профсоюзные взно
сы, и присутствии члена профсою
за наклеивает в профсоюзный бн

лет профмаркн на сумму полу
ченных взносов, а в учетные кар
точки — корешки марок, гасит ко
решки датой уплаты взносов. Не 
позже трех дней по окончании сбо
ра членских взносов сдает взно
сы казначею факультета. Систе
матически проверяет состояние 
хранения профбилетов членами 
профсоюза. Хранение профбилетов 
у профгрупорга не разрешается.

3. Ставит на обсуждение обще
го собрания профгруппы доклад 
старосты о состоянии учебной ра
боты в группе, об учебной дис
циплине, о выполнении ранее при
нятых решений, обсуждение обме
на опытом самостоятельной ра
боты студентов, о ходе смотра на 
лучшую студенческую группу, о 
приеме в члены профсоюза, о 
ходе уплаты членских взносов, со
общения о наиболее важных ре
шениях вышестоящих профсоюз
ных органов.

5. Порядок работы профгруппы
1. Профгрупорг работает по 

плану группы под руководством 
профбюро курса, профкома фа
культета. План составляется с 
участием актива и утверждается 
на собрании профгруппы Выпол
нение плана периодически кон
тролируется.

2. Вопросы и предложения, вы
двинутые общим собранием груп
пы, которые не могут быть раз
решены на месте. выносятся 
профгрупоргом дЛя решения на 
профбюро курсд, факультета или 
профкома института.

3. Профгрупорг отчитывается в 
своей работе перед собранием 
профгруппы и вышестоящими 
профсоюзными органами.

4. Профгрупорг нс может бцть 
отчислен с факультета или пере
веден а другую группу без согла
сия профбюро курса и профкома 
факультета.

В помощь 
п р о ф о р г у

На кафедре АПП  организован конструкций имеет корреляцион-- 
постоянно действующий семинар ную связь с влажностью, что не- 
«Методы и приборы для измере- обходимо учитывать особенно при 
ния влажности». Семинар ставит динамических нагрузках, 
своей задачей объединение и ко- Вот несколько примеров, весь- 
ординацию усилий специалистов, ма актуальных для строительства 
как метрологов, так и материалове- и промышленности строительных 
дов, занимающихся исследования- материалов.
ми в области влагометрии. По Сейчас в строительстве все 
решению этого семинара и при большее распространение получа- 
активном участии отдела библио- ю, новые легковесные строигель.- 
графии в библиотеке института ные материалы. Применение этих 
организована выставка «Измере- материалов очень остро лостави- 
ния влажности». В настоящей по вопросы  изучения их телло- 
статье рассматриваются некоторые физических параметров, в особен- 
общие вопросы влагометрии раз- ности влагостойкости, алагопро- 
личных материалов. водности, сорбционного увлажне-

6лага, как компонент, присут- ния, паропроницаемости и т. д. 
ствует во многих материалах, ока-_ Известно, что от теплофизических 
зывая закономерное влияние на свойств строительных материалов 
их свойства. Эту закономерность зависит не только целесообраз- 
в изменении свойств можно про- ность их применения, но также и 
следить по тем основным требо- правильный выбор размеров  огт 
ваниям, которые предъявляются раждающих конструкций, изго- 
к влагосодержащим материалам: товленных из этих материалов.

1. Содержание влаги в матери- Быстрое и точное измерение
але характеризует вес готовой влажности материалов необходимо 
продукции, что необходимо знать для осуществления автоматиза- 
при приемке и отпуске грузЬв. ции различных технологических 
Известно, что в настоящее время процессов, например, дозирование 
достигнута договоренность о по- исходных компонентов при изго- 
ставках советской нефти в ряд товлении бетонных смесей. При 
стран Западной Европы, в частно- автоматизации процесса дозиро- 
сти, во Францию. Нефть всегда вания коэффициент однородности 
содержит определенное количе- повышается на 8 ’.,, что лозволи- 
ство влаги. Метрологические слу- ло бы при изготовлении каждого 
жбы нашей страны должны  осу- кубического метра бетона эконо- 
ществлять действенный контроль мить 3—5% цемента. (Справочник 
за тем, чтобы содержание влаги по строительным материалам для 
не превосходило допустимых пре- заводских и лретроечных лабора- 
делов. Таким образом, частная торий. Госстройиздат, М., 1961).
метрологическая проблема вырас- Подобная экономия только при 
тает до уровня проблемы  нацио- производстве- сборного железобе- 
нального престижа. тона дала бы годовой экономиче-

2. Влажность является парамет- ский эффект в- сумме не менее
ром материала, который должен 15 млн. рублей, 
контролироваться в процессе из- Подобные примеры  можно бьс- 
готовления изделий. В этом слу- ло ° ы продолжать достаточно 
чае качество готовой продукции Долг<£ из самых различных об- 
зависит от влагосодержания нс- ластей науки и техники, , 
ходного сырья на различных сту- Для- многих материалов в каче- 
пенях технологического процесса. стве контрольного метода опре- 
Так, для изготовления автомобиль- делении  влажности соответствую- 
ных шин необходимо иметь корд- ГОСТы рекомендуют поиме
ную ткань. Материалом для нее- нять метод высушивания до по 
служит капролактам, получаемый, стоянного веса. Будучи универ-
в процессе реакции полимериза- сальным, такой метод в то же
ции из мономера лактама. Корд- 8Ремя очень трудоемок, что не 
ная нить будет обладать необхо- позволяет использовать его как 
димой прочностью только в том экспресс-метод для определен 
случае, если- содержание влаги в ния влажности
лактаме не будет превышать Б качестве экспресс-методов
0,020,1,. (в каждых 5 кг лактама большое распространение полу-
должно быть не более 1 г воды), чили косвенные методы измере- 
Вот уж поистине такая задача рав- ний влажности и, а первую  оче- 
носильна поиску иголки- в стоге Редь> электрические методы из- 
сена мерения, обзору которых и по-

3. Наличие влаги может быть священа упомянутая в начала
одним из показателей качества статьи выставка в библиотеке, 
готовой продукции. Известно, на- В. А. ИВАНОВ,

пример, что прочность бетонных преподаватель кафедры АПП.



место занял представитель дорож
ного факультета Мрастьев.

В легчайшем весе первое место 
занял Лабннцсв (XT), второе — 
Иванов (АТ). В полулегком весе 
первое место уверенно занял Мун 
(мех.) с суммой 255 кг, второе — 
Л Кан (АТ).

В легком весе вне конкурса ока» 
4—5 марта в универсальном за- зался второй призер спартакиады 

ле института проводились сорев- политехнических вузов Дальнего 
новация на первенство института Востока и Сибири Тарасов (АТ) 
по тяжелой атлетике в зачет IX с суммой 282,5 кг. Второе место 
комплексной спартакиады. занял Сотников (ПГС).

В соревнованиях приняли учас- Наиболее упорная борьба за

П Е Р В Е Н С Т В О 
ПО ТЯЖЁЛОЙ АТЛЕТИКЕ
тие сборные команды автомобиль- призовые места шла в полусред- 
мого, автодорожного, механнчес- нем весе, где первое место с сум
ного, лесоннженерного, хнмико- мои 265 кг занял Журавлев (АТ), 
технологического факультетов и второе с суммой 257,5 кг — Голо- 
единственный представитель стро- шумов (мех.). В среднем весе 
ительного факультета. первое место занял П. Кан (АТ)

В упорной борьбе первое ко- с суммой 382,5 кг, на втором мес- 
мандное место завоевали студен- те — Шелевой (мех.), 
ты автомобильного факультета, В полутяжелом весе борьба ве- 
второе место заняли механики, лась в основном между Голубцо- 
третье — дорожники. вым (АТ) и Кошель (ЛИФ). Го-

В первый день соревнований лубцов выиграл с суммой 312,5. 
первенство оспаривали атлеты на- В первом тяжелом весе приняли 
илегчайшего, легчайшего, полулег- участие только два спортсмена, 
кого и легких весовых категорий. Первое выиграл Ржахов (мех.), с 

В наилегчайшем весе первое суммой 280 кг 
место занял Митрофанов (мех.). Эти соревнования закончились, 
Он выжал штангу весом 60 кг, по главные — еще впереди. Сбор- 

>вырвал 65 кг и толкнул 80 кг. Для ная команда института будет при- 
выполнения нормы II разряда ему нимать участие в г. Омске, где 
необходимо было толкнуть 85 кг. выступит в первенстве политехни- 
Он был близок ж цели, но дваж- ческнх вузов Дальнего Востока и 
ды штанга оказалась ему не по Сибири.
плечу, хотя на тренировке он ее П. КАН (ДВС-81).
поднимал неоднократно. • Второе i

ГЕРОЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
Мужество, отвага, смелость не для формирования смелости и му- 

прнходит стихийно. Их надо вы- жества.
рабатывать в повседневной трудо- Кроме работы в кружках и сек
вой, общественной ж-изни и уче- днях, в институте сдало традицией 
бе, в активном участии в оборон- проведение военно-спортивных 
но-массрвой и военно-патриотнчес- эстафет и читательских конферен- 
кой работе. цнй па военно-патриоттеские те-

Военно-патрнотическому поспи- мы. 
танию студентов в нашем инсти- 21 и 28 февраля среди студен- 
туте отводится значительное мес- тов старших курсов были проведе
те. Под руководством партийной ны лыжные соревнования. 38 сту- 
организацин института и при ак- дентов выполнил» нормы спор
тивном участии студентов, препо- тивных разрядов. Нанлучшие ре- 
давателей, технических работай- зультаты показали студенты: 
коп созданы и работают пять сек- Маркин (АТ-71)—17.00 мин., Ше- 
ций по военно-техническим видам левой (АТ-72) — 18.26 мин.,
спорта. Парашютная, стрелковая, Кушннр (АТ-72) — 20 04, Коросте- 
двс мотоциклетных и радио. Эн- лев (МЛ-71) — 18.29, Липский 
тузнастами при этом выступают (МЛ-71) — 18 27, Галярннк (МЛ- 
преподаватели: В. Н Горшенев, 71) — 18.32 и др.А. П. Воробей, И, \. Коровин, Соревнования отличались высо- 
С. Е. Хоменко, А. П Кользун, кой организованностью и актив- 
Н. Н. Сидоров. Студенты: Беляев ностью студентов. Большую орга- 
(ПГС-75), Катаева " (ПГС-75). Ду- низаторскую работу провели пре- 
бинии (АТ-85), Маслеников (ДВС- подаватели кафедры физвоспита- 
92), Нестеров (СД.М-92). Весник пня и спорта Т. К. Осетрова, 
(СДМ-63), Капитулнн (.АТ-74) н Н. Т. Насулнч, Л. Г. Ушаков, 
другие. Г. П. Жукова.

В этом году планируется орга- Комитет ВЛКСМ института, 
низовать еще "три секции: секцию профком и комитет ДОСААФ при- 
картлингов, военно-моторную, лег- зывают всех студентов как юно- 
ководолазную. В результате это- шей, так и девушек, принимать 
го только в коужках и секциях активное участие в оборонно-мас- 
ДОСААФ института будет зани- совой работе, воспитывать в себе 
маться около 1.000 человек. Пред- деловые качества, волю к победе, 
ставляется широкая возможность В. М. АЛЕКСАНДРОВ,
для военно-спортивного роста, член парткома.

ИМПОРТ
гшид

КЛУБ ЖДЕТ ВАС!
25 февраля члены клуба «Го- цел пропаганды и агитации. 

ризонт» собрались на свое пер- каждом походе в населенных 
вое отчетно-выборное собрание, пунктах туристы выступают с кон- 
Председатель Александр Анань- цертами, пишут художественные 
ин рассказал историю создания отчеты в институтскую газету, 
клуба, который организовался в оформляют фотомонтажи. 
апреле 1969 года и официально После отчетов инструкторов вы- 
признан в профкоме 14 мая 70 ступил председатель профкома 
года. Сейчас в «Горизонте» 175 ту- института В. Н .-Ш паков. Он отме- 
ристов, одиннадцать инструкторов  ̂ тил интересную работу клуба, 
В отличие от прошлого года, ког- предложил организовать в мас- 
да в клубе было всего 3 секции: штабе института агитпоход на Во 
спортивных походов, спортивного лочаевскую сопку с возложением  
ориентирования и агитационно- венков у обелиска и устроить в 
массовая, сейчас их количество окрестностях сопки соревнования 
увеличилось. По ориентации на Кубок героев

Очень интересно рассказал о гражданской войны. 
туристах-водниках Валерий Нови- По просьбе председателя к лу
ков. Мысль о создании секции б а Ананьина, в связи с большой 
появилась недавно. А сейчас пар- загруженностью общественными 
ни усиленно занимаются подго- делами, его переизбрали, отме- 
товкой к летним водным похо- тив самоотверженную деятель- 
дам: учатся на курсах водителей ность на этом посту. Голосовани- 
маломерных судов, готовят в мае- ем выбрали нового председателя 
терских детали для трех парусно- Новикова Валерия (ДВС-91). 
моторных шхун. . В проекте плана работы клуба

Планируется провести три по- «Горизонт» на 71 год  много ин- 
хода, своеобразным творческим тересного. Здесь и вечер встречи 
отчетом о которых будет фильм, с туристами клуба «Алые паруса» 
снятый во время путешествий, поселка им. Горького, и занятия 
Большую помощь оказывают вод- с начинающими туристами, и «Го- 
никам военная к эфедра и проф- лубой огонек» в честь годоещи- 
иом. ны клуба «Горизонт», и походы,

Инструктор Володя Димов рас- походы, походы. А как итог — 
сказал о прошлых походах и о осенний слет туристов. 
планах на будущ ее. Регулярно Приходите к намI Вас ждут два 
выступают на всех институтских, дальневосточных великана: Амур- 
городских и краевых соревнова- батюшка и тайга-матушка, 
ниях ориентировщики. Наташа ШИПУЛИНА (ЭМ-71).

Самый массовый в клубе — от-

Мысли 
и изречения 

великих
«Прочь жалобы на краткость 

жизни! Эта краткость — улов
ка божества, благодаря кото
рой оно прокладывает себе 
путь к нашему уму и сердцу 
для того, чтобы выцедить на
ши лучшие соки для пользы 
других существ. ЛучшиеI Нет, 
те соки, которые уже близки 
к тому, чтобы жить, и угрожа
ют стать для нас ядом, если 
для них возможно скорее ме 
будет открыт выход.

Чем короче наша жизнь, 
тем меньше времени мы име
ем: ибо недостаток времени  
удваивает наши силы, застав-* 
ляет нас сосредоточиться лишь 
на необходимом и существен
ном, внушает нам присутствие 

дух предприимчивости и 
такта, решительность. Нет по
этому худшего извинения, чем 
ссылка на недостаток времени. 
Человек ничем не располагает 
больше, чем временем. То, что 
обычно называют недостатком 
времени — это недостаток а 
охоте, в силе, в умении пре
рвать свою обычную рутину».

Л. ФЕЙЕРБАХ. 
«Дневники».

Трое в парке, не считая собаки.
Фотоэтюд И. Потехиной.

Николай КАБУШКИН.

Когда в стволах иссякнет соков бег 
И вспыхнут в ярком пламени деревья,
Ты со своей бедою, человен,
В природе поищи уединенья.
Пусть птицы перебитое крыло —
Перо к перу —  сложить ты и не сможешь, 
Пусть без тебя природе тяжело 
И ты ничем ей в мире не поможешь,

Но, кан деревья старые, крепись.
Они молчат. И не к лицу им плакать. 
Ты у природы мужеству учись:
Дотла сгорать, и все-таки —  не падать. 
Ты не найдешь подобной красоты,
Здесь человеку есть чему учиться.
Так и сквозит в них жажда высоты 
И чудится: в гнездо вернулась птица.

На четвертом 
месте

#  *  *

4 марта на стадионе имени 
В. И. Ленина проходил второй 
тур ДС0 «Буревестник» по конь
кам в зачет спартакиады вузов. 
От нашего института выступали 
три девушки и шесть юношей, ко
торые набрали 93  очка и заняли 
четвертое место. Среди наших 
конькобежцев лучшими были: 
В. Косицина, Н. Крайнова, 
А. Москвин и В. Соляник, кото
рые принесли много очков на от
дельных дистанциях.
. В. НЕВЕРОВ,

преподаватель кафедры физ
культуры.

•ft Я *

ОТВЕЧАЕМ НА ВАШИ ВОПРОСЫ
Дорогая редакция!

Пожалуйста, расскажите о 
популярном английском певце 
Энгельберте Хампердинке. 
Очень интересует его творчес
кий путь.

Студенты группы ЭМ-71.
Настоящее имя Энгельберта 

Хампердинка — Джерри Дор
си. Он родился 3 мая 1936 го
да в индийском городе Мадра
се и стал десятым ребенком в 
семпе. В восемь лет приехал с 
семьей в Англию и подрост
ком принес немало огорчений 
родителям: заработанные от 
продажи газет деньги он .тра
тил на книги по музыкальной 
грамоте или откладывал на по
купку саксофона. Саксофонис
том Джерри не стал, и роди
тели настояли, чтобы он взял
ся* за ум — приобрел специаль
ность. Джерри подчинился* но 
одновременно попробовал свои 
силы в вокале. Дебют оказал
ся удачным, он победил на 
конкурсе молодых талантов и

записал первую пластинку. Это 
было в 1958 году. Он начал 
выступать в лондонских клу
бах, принял участие в попу
лярном телевизионном шоу. 
Все шло как будто хорошо—и 
вдруг туберкулез. Для певца, 
тяготеющего к академической 
вокальной школе, трудно най
ти более жестокий удар судь
бы. Целый год Джерри Дорси 
провел в манчестерском госпи
тале. Здоровье восстанавлива
лось медленно, работы не бы
ло, а между тем надо было 
кормить семью: у него роди
лись дочь и сын. Недавний ку
мир эстрады Стал вынужден 
просить субсидию. И тут за 
него взялся менаджер Гордон 
Миллс, который вывел в «звез
ды» Тома Джонса. Он посове
товал певцу самому писать 
песни и взять звучный псев
доним. В 1966 году вокалиста 
Джерри Дорси не стало — 
появился Энгельберт Хампер
динк, «сознательный однофа

милец» немецкого оперного 
композитора начала XX века.

Карьера певиа началась за
ново. Он создает песни «Пере
стань разбивать мне сердце», 
«Это и то», которую исполняет 
Том Джонс. Гордон Миллс до
бивается для певца контракта 
с фирмой грамзаписи «Декка», 
выходит его пластинкао Песня 
«Жаль, жаль» выигрывает в 
Бельгии парад лучших плас
тинок. Его' приглашают вместе 
с группой других английских 
певцов на фестиваль песни в 
бельгийский курортный город 
Кнокке. Здесь шумный успех, 
и в течение одной ночи его 
заваливают заманчивыми пред
ложениями. Но в Англин он 
остается в тени. Когда в янва
ре 1967 года он выпускает 
грстыо пластинку — «Порадуй 
меня», — газеты спрашивают, 
что это за певец с таким забав
ным именем н, как говорят, 
индийской внешностью. Но уже 
через два месяца безвестность

Хампердинка растаяла, как лед 
под лучами солнца. Певец стал 
обладателем Цервой золотой 
пластинки «Порадуй меня», ко
торая была продана тиражом 
три миллиона экземпляров. 
Следующая песня Хампердин
ка, «Со мной всегда», заняла 
второе место среди лучших 
ьесен месяца. Авторитетный 
журнал «Нью мыозикал экс
пресс», называя певцом года 
Тома Джонса, вынужден при
знать, что Энгельберт Хампер
динк самый значительный из 
новых певцов.

Хампердинк объездил Амери
ку, Австралию и другие стра
ны, снялся в нескольких теле
визионных фильмах. В репер
туаре певца есть биг-бнтовые 
песни, но ему больше по душе 
романтические баллады, нацио
нальный английский вальс-бос
тон. У него приятный баритон 
плюс к этому идущее от тре
бований шекспировского теат
ра исключительное внимание к 
дикции.

А. ВАЛЕНТИНОВ, 
музыковед, 

(«Ровесник»),
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